
Соглашение о порядке списания денежных средств 

при оплате услуг ООО «Теле.ру» с использованием номера Лицевого счета  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Соглашение составлено в целях упрощения порядка оплаты оказываемых ООО «Теле.ру» услуг, 

регламентирует условия и порядок пополнения, а также последующего списания денежных средств с Лицевого счета 

Клиента на расчетный счет ООО «Теле.ру» при оплате услуг с помощью электронных платежных систем, терминалов 

моментальных платежей, Интернет и др.сервисов* с использованием номера Лицевого счета Клиента. 

Лицевой счет (ЛС) – это уникальная последовательность из 6-ти цифр, которую ООО «Теле.ру» присваивает 

Клиенту для удобства учета, контроля и оплаты услуг ООО «Теле.ру». Номер ЛС указан в ежемесячной единой 

квитанции ООО «Теле.ру»,  направляемой Клиенту. 

1.2. Стороны (Клиент и ООО «Теле.ру») признают настоящее Соглашение равнозначным по юридической силе 

Соглашению, заключенному в письменной форме в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 ГК РФ. 

 

2. Предмет Соглашения. 

 

2.1. ООО «Теле.ру» оказывает Клиенту услуги согласно заключенным между Сторонами договорам**. 

2.2. Клиент пользуется услугами ООО «Теле.ру» и оплачивает их в соответствии с условиями договоров и настоящего 

Соглашения. 

 

3. Регламент списания денежных средств. 

 

3.1.  При поступлении на ЛС Клиента денежных средств за услуги ООО «Теле.ру», внесенных посредством 

электронных платежных систем, банковских терминалов, Интернет-сервисов и операционных отделений банков с 

использованием реквизита Лицевого счета Клиента, денежные средства списываются с учетом кредитной или 

авансовой схемы оказания услуг в следующем порядке очередности: 

 

3.1.1. продажа оборудования; 

3.1.2. инсталляционные услуги/услуги по подключению; 

3.1.3. оплата дополнительных разовых работ/услуг; 

3.1.4. аренда оборудования; 

3.1.5. услуги кабельного телевидения; 

3.1.6. услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию; 

3.1.7. услуги видеонаблюдения и обслуживание домофонов; 

3.1.8. услуги местной телефонной связи; 

3.1.9. услуги зоновой, междугородней и международной связи; 

3.1.10. услуги телематических сервисов; 

3.1.11. услуги доступа к сети Интернет. 

3.2. В случае отсутствия у Клиента какой-либо услуги или задолженности по какой-либо услуге, денежные средства 

зачисляются на следующую по порядку услугу согласно последовательности, указанной в п.3.1. настоящего 

Соглашения и будут списаны в следующем отчетном периоде. 

 

3.3. В случае внесения суммы, превышающей сумму подлежащую оплате, данные денежные средства  числятся как 

остаток денежных средств на ЛС Клиента и в дальнейших периодах зачисляются в оплату согласно вышеуказанной 

последовательности (п.3.1.). 

 

3.4. Порядок списания денежных средств не может быть изменен Клиентом. 

 

3.5. Датой выполнения обязательств по оплате услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

ООО «Теле.ру». 

 

4. Ответственность Сторон. 

 

4.1. ООО «Теле.ру» не несет ответственность и не возмещает убытки, возникшие при неправильном использовании 

сервиса, а также ошибок Клиента, совершенных при заполнении формы оплаты. 

4.2. ООО «Теле.ру» не несет ответственность за потери и/или ущерб (убыток), возникший в связи с невозможностью 

использования Клиентом собственного оборудования и/или его элементов и/или отсутствием необходимой полной 

или частичной функциональности оборудования или его элементов. 

4.3. ООО «Теле.ру» не несет ответственность за ошибки, упущения или задержки платежей, допущенные 

электронными платежными системами, банками, коммерческими сервисами. 

____________ 
* Список  платежных систем и банков, с которыми ООО «Теле.ру» имеет договора на обслуживание, приведен на странице 

«Оплата услуг» на сайте www.teleru.net 

** Действующие договоры и перечень услуг отражены на странице «Услуги» Личного кабинета Клиента на сайте www.teleru.net 

 

 

http://www.teleru.net/

